1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для учащихся муниципального
бюджетного автономного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детский автогородок» (далее по тексту - Учреждение) устанавливают нормы поведения учащихся в здании и на территории образовательного
учреждения, а также гарантии прав учащихся.
1.2. Настоящие правила действуют на территории Учреждения и распространяются на все мероприятия, проводимые Учреждением за его пределами.
1.3. Введение данных правил имеет целью создание в образовательном учреждении нормальной рабочей обстановки, способствующей совершенствованию качества организации образовательного процесса в Учреждении, становление
культуры отношений в объединениях и учреждении в целом, формирование таких личностных качеств учащихся, как организованность, ответственность, уважение к окружающим людям, педагогам Учреждения.
1.4. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, педагогов, персонала.
1.5. Нормативной основой правил поведения учащихся в Учреждении является
действующее законодательство Российской Федерации, а также международное
законодательство, ратифицированное Российской Федерацией, в частности:
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14,
утвержденными Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 04.07.2014 № 41;
 Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский автогородок».
 настоящие Правила,
 приказы и распоряжения директора МАУДО «Детский автогородок».
1.6. Данные правила доводятся до сведения учащихся при зачислении в объединение, вывешиваются на специальном информационном стенде и публикуются
на официальном сайте учреждения.
2. Права и обязанности обучающихся.
2.1. К основным правам обучающихся относятся:
 получать бесплатное дополнительное образование;
 выбирать дополнительные общеобразовательные программы в соответствии со
своими способностями, потребностями и возможностями, условиями Учреждения;

 ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;
 переводиться в течение учебного года в другое образовательное учреждение
дополнительного образования детей, реализующее дополнительные общеобразовательные программы соответствующей направленности;
 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
 не допускается привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному дополнительной
общеобразовательной программой;
 свободно посещать и переходить из объединения в объединение Учреждения в
течение учебного года;
 свободно посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в учреждении, и не предусмотрены учебным планом;
 бесплатно пользоваться во время образовательного процесса и массовых мероприятий информационными ресурсами, учебной и материально-технической базой Учреждения;
 проходить обучение с учетом своих особенностей психофизического развития
и состояния здоровья;
 развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых
мероприятиях;
 обжаловать актов образовательной организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 свободно выражать свои взгляды и убеждения;
 получать освобождение от занятий в период болезни по заключению врача;
 участвовать в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных объединений, учащихся в установленном федеральным законом порядке;
 иметь поощрения за успехи в учебной, общественной, творческой и инновационной деятельности.
2.2. Обучающиеся, лица, их сопровождающие, в том числе педагоги и родители
(законные представители), обязаны:
 выполнять требования Устава МАУДО «Детского автогородка», Правил внутреннего распорядка МАУДО «Детского автогородка» для учащихся, приказы директора МАУДО «детский автогородок»;

 соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности на занятиях, массовых мероприятиях, проявлять заботе о собственном здоровье и безопасности других учащихся;
 посещать занятия согласно утвержденному расписанию;
 соблюдать на территории Учреждения общественных порядок, неукоснительно – правила техники безопасности при использовании учебного оборудования (веломобиль, велосипед, квадроцикл), быть дисциплинированным, выполнять требования сотрудников Учреждения в части, отнесенной Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции;
 во время проведения выездных мероприятий, акций учащийся в обязательном
порядке выполнять все указания педагога или сопровождающего лица, не производить действий, имеющих угрозу жизни и здоровья для него самого и всех окружающих;
 в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности
жизни и здоровью, незамедлительно сообщать педагогу, любому работнику
Учреждения;
 в ходе учебного процесса и во время мероприятий взаимодействовать с другими учащимися и работниками Учреждения на основе принципов толерантности, уважения чести и достоинства
 бережно относится к имуществу Учреждения, к результатам труда других людей.
4. Внешний вид обучающегося.
4.1. Обучающийся приходит на занятия чистый, опрятный. Обязательно наличие
специальной одежды (форма, обувь) в соответствии с требованиями охраны
труда в зависимости от характера деятельности объединения.
4.2. Обучающийся обязательно снимает в гардеробе верхнюю одежду. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны и
другие ценные предметы.
4.3. На занятиях недопустим вызывающий макияж.
5. Общие правила поведения
5.1. Обучающийся или группы обучающихся приходят в Учреждение за 10-15
минут до начала занятий. Проходят в кабинет, занимают свое рабочее место и
готовят все необходимые принадлежности к предстоящему занятию.
5.2 . Нельзя приносить в Учреждение и на его территорию с любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, психотропные, взрыво- или
огнеопасные вещества.
5.3. В Учреждении и на его территории запрещено поведение (высказывания,
действия) оскорбительного характера, ущемляющее честь и достоинство любых

участников образовательного процесса, курение, пронос и употребление спиртных напитков, наркотиков и других одурманивающих веществ, а также токсических средств и ядов.
5.4. В случае пропуска занятий обучающийся должен предъявить педагогу
справку от врача или документ о причинах отсутствия, подписанных родителями
(законными представителями). Пропускать занятия без уважительной причины
не допускается.
5.5. Обучающийся проявляет уважение ко всем участникам образовательного
процесса. Обучающийся не нарушает права других обучающихся на образование.
5.6. Обучающийся бережет имущество Учреждения, аккуратно относится как к
своему, так и чужому имуществу. В случае его порчи принимает совместно с
родителями меры по восстановлению испорченного имущества или приобретают новое.
5.7. Обучающийся не имеет права во время нахождения на территории Учреждения и при проведении занятий и иных мероприятий совершать действия, опасные
для жизни и здоровья самих себя и окружающих.
6. Поведение на занятиях.
6.1. Ничего лишнего на учебном столе обучающегося не должно быть. Перечень
необходимого раздаточного материала или пособий на каждом занятии определяется педагогом. До начала занятий трогать и использовать учебное оборудование и пособия запрещается.
6.2. Во время занятий пользоваться учебными пособиями и оборудованием обучающийся может только с разрешения педагога и в соответствии с требованиями
охраны труда.
6.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать своих товарищей посторонними разговорами, играми или другими не относящимися к
занятию делами.
6.4. Время занятий должно использоваться обучающимся только для учебных
целей.
6.5. Во время учебного занятия обучающийся должен внимательно слушать объяснение педагога.
6.6. Во время обсуждения различных вопросов обучающийся имеет право отстаивать свои взгляды и убеждения. В этом случае он должен аргументировать свою
точку зрения, приводить факты, делать обобщения и выводы. В споре нельзя переходить на личности людей, которые не поддерживают данную точку зрения.
7. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.
7.1. До начала занятия и во время перерывов обучающийся обязан соблюдать
чистоту, а при необходимости навести порядок.

7.2. Перед началом занятий обучающийся обязан пройти инструктаж и на протяжении всего занятия соблюдать технику безопасности.
7.3. Обучающемуся запрещается:
 пользоваться на занятии в любой форме средствами сотовой связи, аудиосредствами, иными предметами, мешающими учащимся осуществлять учебные
функции, а педагогу вести занятие;
 бегать по лестницам и коридорам, вблизи оконных проемов и в других местах,
не приспособленных для игр;
 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу;
 употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим.
7.4. Об окончании занятия обучающегося извещает педагог. После объявления
об окончании занятия, обучающийся вправе покинуть учебный кабинет. При
окончании практического занятия на территории Учреждения обучающийся
вправе находиться на территории Учреждения, соблюдая Правила поведения для
посетителей.
7.5. В случае обнаружения пропажи или утери чего-либо обучающийся информирует о происшествии педагога или дежурного администратора, который в
свою очередь принимает соответствующие меры.
8. Поощрения и ответственность обучающихся.
8.1. Применение к обучающимся мер поощрения способствует созданию в Учреждении благоприятного микроклимата, равных возможностей для обучающихся,
содействует укреплению демократических начал, помогает обучающимся в самооценке своих возможностей.
8.2. Обучающиеся поощряются за:
 высокие результаты и достигнутые успехи в обучении;
 победы в соревнованиях, фестивалях, конкурсах;
 активную общественно-значимую деятельность в объединении по интересам;
 постоянное добровольное участие в проведении мероприятий социальной
направленности.
8.3. В Учреждении применяются следующие виды поощрений:
 объявление благодарности;
 награждение Грамотой МАУДО «Детского автогородка»;
 награждение Дипломом МАУДО «Детского автогородка»;
 вручение благодарственного письма родителям.
8.4. Поощрения доводятся до сведения объединения, родительской общественности.
8.5. Нарушение данных Правил и Устава учреждения влечет за собой взыскание
в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами учреждения.

9. Гарантии прав обучающихся
9.1. В соответствии со статьей 16 Конвенции о правах ребенка ни один обучающийся не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства
в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на
его честь и репутацию.
9.2. МАУДО «Детский автогородок» гарантирует, что информация о ситуации в
семье, о результатах медицинских осмотров, психологического тестирования
учащихся остается закрытой и не подлежит разглашению третьим лицам.

